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Перечень практических (лабораторных) работ 

 

№ 

работы 

Название работы 

(в соответствии с рабочей 

программой) 

Объём 

часов на 

выполнение 

работы 

Страница  

1 Сборка персонального компьютера. 

Подключения кабельной системы 

персонального компьютера и 

периферийного оборудования 

6 4 

2 Составление и защита презентации 

на тему: «Карты расширения 

персонального компьютера» 

2 5 

3 Составление и защита реферата по 

заданным стандартам на тему «SSD 

накопители» 

2 6 

4 «Устройство внешней памяти» 4 7 

5 «Операционные системы линейки 

Windows NT». 
6 8 

6 «Настройка и оптимизация 

операционных системы Windows 7 и 

Windows 8» 

4 9 

7 Работа в Far Manager 2 10 

8 Работа в Total Commander 2 11 

9 Работа с архиваторами 2 12 

10 Создание и управление содержимым 

документов с помощью редактора 

документов 

2 13 

11 Создание и управление содержимым 

презентаций с помощью редакторов 

презентаций 

4 14 

12 Работа с электронными таблицами 

Excel 
4 15 

13 Создание Веб-страниц с помощью 

языка разметки гипертекста HTML 
2 16 

14 Использование каскадных таблиц 

стилей 
2 17 

15 Использование JavaScripts 2 18 

16 Выполнение работ в программе 

PhotoShop 
8 19 

Итого         54 

 



Практическая работа № 1 

Название работы: Сборка персонального компьютера. Подключения 

кабельной системы персонального компьютера и периферийного оборудования 

Цель: научиться правильной сборки/разборки ПК 

Оборудование: Персональный компьютер, набор отверток. 

Порядок выполнения работы:  

1. Прочитать технику безопасности при работе с СВТ. 

2. Произвести правильную сборку предложенного персонального компьютера. 

3. В ходе сборки называть все устанавливаемы узлы, соблюдая порядок и 

технику безопасности. 

4. Написать отчет по выполненной работе (что было изучено, протестировано, 

выполнено, характеристики, возможные настройки и конфигурация 

оборудования или ПО).  Отчет каждой практической работы должен содержать: 

Название работы, цель, ход работы (описание процесса) и вывод. 

5. Ответить на вопросы преподавателя. 

6. Произвести разборку ПК до первоначального состояния.  



Практическая работа № 2 

Название работы: Составление и защита презентации на тему: «Карты 

расширения персонального компьютера» 

Цель: Изучить основные теоретические сведения о картах расширения 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1. Создать презентацию с применением различных эффектов, переходов и 

функций Power Point на тему, связанную с вашей специальностью.  

2. В презентации необходимо использовать гиперссылки для перехода на 

другие страницы и возврата в главное меню. 

3. Презентация должна содержать минимум 15 слайдов; 

4. Сохранить презентацию на диск G с именем «Индивидуальное задание MS 

Power point». 

5. Ответить на вопросы преподавателя. 

 

 

  



Практическая работа № 3 

Название работы: Составление и защита реферата по заданным стандартам на 

тему «SSD накопители» 

Цель: Изучить теоретические сведения о SSD накопителях 

Оборудование:  

Порядок выполнения работы: Персональный компьютер. 

1. Составить реферат в редакторе MS WORD. 

2. Установить значение отступа слева для абзацев следующим:  

- Первое – отступ 1см;  

- Второе – отступ 2см;  

- Третье – отступ 3 см; 

- Четвертое – отступ 4 см. 

3. Установить значение междустрочного интервала для абзацев следующим: 

- Первое – полуторный; 

- Второе – двойной; 

- Третье – минимум, значение – 20 пт;  

- Четвертое – точно, значение – 5пт. 

4. Ответить на вопросы преподавателя  



Практическая работа № 4 

Название работы: «Устройство внешней памяти» 

Цель: Изучить устройство внешней памяти 

Оборудование: Персональный компьютер, внешнее запоминающее устройство 

Порядок выполнения работы:  

1. Получить оптический привод, описать его интерфейсы и характеристики. 

2. Найти на выданном приводе элементы, показанные на рисунке и написать их 

название

  
3. Объяснить назначение каждого элемента. 

4. Составить отчет о проделанной работе.  



Практическая работа № 5 

Название работы: «Операционные системы линейки Windows NT». 

Цель: Изучить общие особенности линейки Windows NT на примере 

командной строки. 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1. Открыть справочник по командной строке Windows (help). 

2 .Вывести   полный   список   команд   справочника   в   файл help_cmd.txt 

3. Изучить названия внешних и внутренних командWindows. 

4..Изучить  справку  по  команде  Dir.  Используя  эту  команду вывести на 

экран список всех скрытых и системных файлов на диске С: 

5.Изучить справку по команде Tasklist.  Создать в папке spo1 на диске С:  

текстовый  файл,  содержащий  список  процессов,  использовавших процессор 

более 10 минут. Отсортировать список с использованием команды sort. 

6.Изучить  справку  по  команде  Taskkill.  Запустить  несколько экземпляров   

стандартного   калькулятора   Windows.   Закрыть   все калькуляторы одной 

командой. 

  



Практическая работа № 6 

Название работы: «Настройка и оптимизация операционных системы 

Windows 7 и Windows 8» 

Цель: Научиться оптимизировать операционные системы на примере 

Windows 7, 8 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1.Выполнить дефрагментацию жесткого диска с помощью встроенного ПО 

windows 7.  

2. Выполнить очистка жесткого диска с помощью встроенного ПО windows 7.  

3. Ограничить число одновременно работающих программ 

4. Отключить визуальные эффекты 

5. Выполнить проверку вирусов и шпионского ПО. 

6. Перезагрузить компьютер. 

7. Воспользоваться утилитой Everest и протестировать быстродействие 

системы. 

8. Подготовить отчет по проделанной работе. 

 

  



Практическая работа № 7 

Название работы: Работа в Far Manager 

Цель: Научиться работать в Far Manager 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1.В личной папке создать каталог PRIMA. 

2.В этом каталоге создать текстовый файл a.txt, в котором набрать текст из 10 

строк (каждая строка состоит из цифр, соответствующих номеру строки, 

последняя – из нулей). 

3.Перенести 1 строку в конец текста. 

4.Скопировать 2 строку в конец текста. 

5.Строки 3-5 скопировать в файл b.txt. 

6.Выйти из файла a.txt с сохранением текста. 

7.Войти в файл b.txt. 

8.Вставить содержимое файла a.txt в конец файла b.txt. 

9.Выйти из файла b.txt с переименованием его в c.txt. 

10.Выйти из файла с сохранением информации.   



Практическая работа № 8 

Название работы: Работа в Total Commander 

Цель: Научиться работать в Total Commander 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1. Перейти в корневой каталог диска С 

2. Создать каталог UROK 

а) нажать F7 

б) набрать имя каталога UROK и нажать Enter 

3.Перейти в каталог UROK, нажав Enter 

4.Создать файл primer.txt в каталоге UROK 

а) нажать Shift + F4 

б) набрать имя файла primer.txt , нажать Enter (попадете в окно редактирования 

файла) 

в) набрать текст: TC - это современный файловый менеджер. 

г) сохранить файл: Файл – Сохранить 

д) выйти из окна редактирования: Файл – Выход 

Просмотреть файл primer.txt 

а) выделить имя файла курсорной рамкой 

б) нажать F3 

в) выйти из окна просмотра, нажав Esc 

5.Создать подкаталог ROTA в каталоге UROK 

а) нажать F7 

б) набрать имя каталога и нажать Enter 

в) перейти в него, нажав Enter 

Создать файл rb.txt в каталоге ROTA 

Аналогично п.4 (Текст: ТС использует оконный интерфейс.) 

6. Скопировать файл rb.txt в каталог UROK с именем kniga.txt 

а) перейти на соседнюю панель, нажав Tab 

б) войти в каталог UROK 

в) вернуться на другую панель, выделить заданный файл курсорной рамкой 

г) скопировать файл, нажав F5, затем переместить курсор клавишей управления 

курсором в конец записи C:\UROK, и набрав \kniga.txt, нажать Enter 

7. Переименовать файл rb.txt в mir.txt 

а) перейти на соседнюю панель, войти в каталог ROTA (содержание панелей 

должно быть одинаково) 

б) выделить файл rb.txt курсорной рамкой 

в) нажать F6, и после указанного пути C:\UROK\ROTA набрать \mir.txt 

8. Отредактировать файл mir.txt 

а) нажать F4 на имени файла 

б) дополнить текст: и поддерживает технологию работы с помощью мыши. 

в) сохранить файл 

г) выйти из окна редактирования 

  



Практическая работа № 9 

Название работы: Работа с архиваторами 

Цель: Научиться работать с архиваторами 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1. Открыть диск G, создать папку BANK, а в ней папку FOLDER. 

2. Найти в компьютере файлы с расширением bmp, gif, jpg, doc, txt, xls, mp3, 

mpg, avi, zip, rar, cab и скопировать их (по одному каждого формата) в папку. 

3. На значке паки щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду 

Добавить в архив.  

4. Установить следующие флажки: Создать SFX-архив, Добавить электронную 

подпись, Заблокировать архив, Протестировать файлы после упаковки. 

5. На вкладке Комментарий написать любой комментарий вручную. 

6. На вкладке Дополнительно нажать команду Установить пароль. Задать 

пароль и нажать ОК. 

7. Открыть программу WinRar командой Пуск/Программы Главного меню. 

8. Командой Файл/Выбрать диск, найтиархивную копию своей папки и 

выделить её одним щелчком мыши. 

9. На панели инструментов программы WinRar нажать кнопку Информация и 

изучить все вкладки открывшегося диалогового окна. Содержимое каждой 

вкладки выписать в отчёт. 

11. Выполнить команду Операции/Создать отчёт. Данные созданного отчёта 

выписать в отчет. 

12. Оформить отчет о проделанной работе.   



Практическая работа № 10 

Название работы: Создание и управление содержимым документов с 

помощью редактора документов. 

Цель: Изучить расширенные функции редактора Word  

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1. Набрать в столбик 10-15 терминов, относящихся к вашей специальности.  

2. Применить к ним различные сочетания свойств окна Шрифт. Использовать:  

- различные типы шрифтов,  

- различный размер,  

- цвет,  

- заливку,  

- начертание (жирный, курсив, подчеркнутый),  

- видоизменение шрифта (в диалоговом окне «Шрифт», например - 

зачеркнутый, с тенью),  

- различные виды подчеркивания. 

3. Результат работы показать преподавателю. 

4. Ответить на вопросы. 

  



Практическая работа № 11 

Название работы: Создание и управление содержимым презентаций с 

помощью редакторов презентаций 

Цель: Изучить расширенные функции редактора Power Point 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1. Создать презентацию с применением различных эффектов, переходов и 

функций Power Point на тему, связанную с вашей специальностью.  

2. В презентации необходимо использовать гиперссылки для перехода на 

другие страницы и возврата в главное меню. 

3. На первом слайде указать: 

- наименование учебного заведения; 

- тему презентации; 

- ФИО; 

- группу и курс; 

4. На втором слайде сделать содержание презентации. 

5. Каждый последующий слайд должен иметь: 

- заголовок; 

- текстовую часть; 

- рисунок; 

- (возможно) гиперссылки на другие страницы; 

- гиперссылку в виде текста или рисунка для возврата в главное меню (или 

содержание). 

6. Допускается вставка аудио или видео файлов. 

7. Дизайн презентации должен быть в светлых тонах. 

8. Текст презентации должен быть читаемым на всех слайдах. 

9. Презентация должна содержать минимум 15 слайдов; 

10. Сохранить презентацию на диск G с именем «Индивидуальное задание MS 

Power point». 

 

  



Практическая работа № 12 

Название работы: Работа с электронными таблицами Excel 

Цель: Изучить расширенные функции редактора Excel 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1. Подготовить электронный классный журнал, включающий сведения по 

одному предмету. Предусмотреть 5 оценок в четверти, средние баллы за 4 

четверти и за год для 10 учеников. 

2. Заполнить классный журнал по трем предметам, выполнив копирование 

таблицы на Лист2, Лист3. Изменить имена листов в соответствии с предметами. 

3. Для электронного классного журнала получить итоговую  таблицу по 

предметам для класса. Таблица должна содержать информацию о средних 

баллах класса за четверти, за год по всем предметам. Таблицу разместить на 

Листе 4. 

4. Данные в таблицу копировать из итоговых строк по предметам, следующим 

образом: 

5. Выделить диапазон / Контекстное Меню / Копировать 

Перейти на другой лист/КМ/ Специальная вставка/ Вставить ссылку. 

Обратить внимание на ссылки в получившихся формулах. 

 

  



Практическая работа № 13 

Название работы: Создание Веб-страниц с помощью языка разметки 

гипертекста HTML 

Цель: Изучить расширенные функции языка HTML 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1. Запустить видео урок, который находится Y:\МДК.04\  

2. Запустить редактор Notepad++ 

3. Выполнить задание по видео уроку 

4. Результат показать преподавателю. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

  



Практическая работа № 14 

Название работы: Использование каскадных таблиц стилей 

Цель: Изучить функции языка CSS 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1. Запустить видео урок, который находится Y:\МДК.04\  

2. Запустить редактор Notepad++ 

3. Выполнить задание по видео уроку 

4. Результат показать преподавателю. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

  



Практическая работа № 15 

Название работы: Использование JavaScripts 

Цель: Изучить функции языка JavaScripts 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1. Создать файл timedate.js (имя можно использовать любое) и написать в него 

следующий код: 

 
2. Закрыть файл timedate.js. 

3. Для добавления часов на сайт необходимо добавить строку между тегами 

<HEAD> 

  
4. Изменить тег <BODY>: 

  
5. Для запуска часов, необходимо написать на странице сайта следующее: 

  
6. Результат работы показать преподавателю. 

  



Практическая работа № 16 

Название работы: Выполнение работ в программе PhotoShop 

Цель: Изучить программу PhotoShop 

Оборудование: Персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы:  

1. Запустить видео урок, который находится Y:\МДК.04\  

2. Запустить ПО Photoshop. 

3. Выполнить задание по видео уроку. 

4. Результат показать преподавателю. 

 


